
 

Как сделать домик из гофрокартона 
 

- гофрокартон; 

- - обрезки обоев; 

- - туалетная бумага; 

- - обрезки кожзама; 

- - зубочистки; 

- - клей ПВА; 

- - термопистолет (необязательно); 

- - краски любые; 

- - самозастывающая масса для лепки; 

- - мелочь для декора (пуговицы, камушки, ракушки, бисер, цветочки 

самодельные или покупные); 

- - канцелярский нож или скальпель; 

- - кисточки . 

- Будем делать домик не как декоративную штучку для интерьера, а вполне себе 

функциональный, которым ребенок сможет играть, заселять его игрушечными 

персонажами и обставлять мебелью. Поэтому задние стенки будут открытыми. 



Приступим. Сперва беру гофрокартон. Обычный, от упаковочных коробок.  



Беру самый длинный картон, который был когда-то одной из крышек 

коробки для яиц. И делаю тупой стороной ножниц сгибы. 

Затем намечаю окна по каждой будущей стенке домика. 



Вырезаю их скальпелем.  некоторые из окошек я планирую сделать с перемычками. 
Для этого беру зубочистку, каждый конец смазываю густым 
клеем ПВА и вставляю вот таким образом.  



Заметили, что картонка с окошками лежит на 

куске обоев?  

С прошлым домиком я намучилась, когда уже 

готовые комнатки изнутри оклеивала.  

Поэтому в этот раз решила сразу внутренние 

стены оклеить обоями.  

Затем взяла термопистолет, смазала нижний срез 
по периметру и приклеила к основанию. 
Предыдущий домик я прикрепляла, смазав его 
ПВА, и закрепляла дополнительно скотчем. То есть 
вариантов крепления несколько. Выбирайте 
оптимальный именно для Вас.  



Выглядит страшненько :) С другого ракурса не лучше!  

И вот так выглядит задняя стенка, которая будет открыта 
для свободного доступа.  



потом из кожзама вырезала «рамы» по размеру окон.  

Можно использовать и бумагу, и картон, и ткань, и пластик.  



Теперь вырезаю прямоугольник, 

который будет потолком готовой 

комнаты 

 Оклеиваю его тоже обоями и 

приклеиваю.  

По тому же принципу делаю второй этаж.  



На чердаке планирую балкончик, поэтому 

потолок для второго этажа делаю с учетом 

карниза для балкончика.  

Приклеиваю потолок второго этажа.  



Теперь приступаю к крыше.  

Вырезаю такие два треугольника с вырезами. 

 Один с проемом для балкончика.  

Второй с большим отверстием для доступа к 

внутренней части чердачка.  

Приклеиваю крышу. Беру ровную полоску картона, 
по длине равную периметру выступающего карниза 
от балкончика, сгибаю ее и приклеиваю.  



Я еще полукруглую пристроечку организовала. 

 Но это было уже в ночи глубокой, поэтому процесс 

не за фотографировала.  

Но принцип, я думаю, уже должен быть понятен.  

С другого ракурса.  



А вот и пристроечка во всей красе))  

Затем весь домик оклеиваю туалетной бумагой. Клею 
разведенным ПВА 



Крышу целиком можно не оклеивать, так как на ней будет 
черепица.  



Оклейка не только придаст жёсткость и 

прочность всей конструкции, 

 но и создаст особую текстуру пошарпанной 

штукатурки :) 
Донышко оклеиваю тоже. За один раз всё это 
сделать невозможно. Приходится ждать, пока 
полностью высохнет верх, чтобы оклеить низ.  



После полного высыхания всего 

домика, грунтую его, окрашивая 

акриловой краской синего цвета. 

Вот только такая у меня в наличии 

палитра оказалась :)  

Основание-подставку крашу в зеленый цвет — будет 
травка.  



Пока домик 

сохнет, нарезаю 

из гофрокартона 

черепицу.  

И наклеиваю ее послойно.  

Наклеиваю на неразведенный ПВА.  



Черепицу после высыхания крашу коричневой краской. Пока она сохнет, из массы для лепки, само 

застывающей на воздухе, делаю кирпичики, об наличники и пр.  



Если массы для лепки нет, вполне можно обойтись и без нее! Предыдущий домик я декорировала 

жгутиками из туалетной бумаги и нарезанным на кирпичики гофрокартоном .Оставляю опять до 

полного высыхания на ночь. А утром делаю финальную покраску и тонировку. Это уже дело вкуса. Я 

решила снова сделать обшарпанный старый домик. Поэтому прошлась полусухой кистью с бежевой 

краской, затем с зеленой, и наконец с белой.  

Домик готов! Можно изменять размер, этажность, 

планировку, расцветку и декор - получатся по одному 

и тому же принципу изготовления совершенно разные 

домики.  


